Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области «Областной
центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

Филиалы отсутствуют
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.
м.)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документ -основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

Номер записи
регистрации
в Едином
государствен
ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиол
огический надзор,
государственный
пожарный надзор

1
1

2

3

2
633579,
Новосибирская
область, Маслянинский
район, д. Чупино, ул.
Школьная,28а

633564, Новосибирская
область, Маслянинский
район, р.п. Маслянино,
ул.
Коммунистическая,1

633540, Новосибирская
область,
Черепановский район,
п. Майский, ул.
Шоссейная,2

3
Спортивный зал, 146,1 м2

Учебный
кабинет-мастерская,
м2

48,3

Учебный
кабинет-мастерская, 65,6
м2

4

5

6

7

8

9

Безвозмездное
пользование

Собственник
имущества
Маслянинский район,
ссудодатель
–
муниципальное
бюджетное учреждение
Чупинская
средняя
общеобразовательная
школа

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№ БП-0408/14 от
04.08.2014
Срок
действия
договора с
01.09.2014
г.
по
31.05.2015 г.

50:236:804:
0360001800
001

54-54-45/004/
2014-20
от
20.01.2014 г.

Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№54.НС.05.000.М.001
214.11.14
от 17.11.2014 г.

Собственник
имущества
Маслянинский район,
ссудодатель
–
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Маслянинская
средняя
общеобразовательная
школа №1

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№ БП-0303/14 от
03.03.2014
Справка
о
пролонгации
договора
от
08.04.2015 г. № 125

54-54-17/00
9/2009-339

Собственник
имущества Черепановский район
Новосибирской
области.
Ссудодатель –

Договор
безвозмездного
пользования
№ 6 /2014 от
30.09.2014

54:28:04210
6:48

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

54-54-17/001/
2010-113 от
11.02.2010 г.

54-54-24/005/
2013-274 от
17.04.2013г.

Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
Маслянинскому
району
Новосибирской
области
о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности
№б/н
от 04.08.2014
Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№54.НС.05.000.М.001
214.11.14
от 17.11.2014 г.
Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
Маслянинскому
району
Новосибирской
области
о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности
№б/н
от 04.08.2014
Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№54.НС.05.000.М.001
139.10.14
от 24.10.2014 г.

4

5

632862, Новосибирская
область, г. Карасук, ул.
Коммунистическая,56

Новосибирская
область, Тогучинский
район, г. Тогучин, ул.
Трактовая,2

Учебный кабинет:
-кабинет
устройства
автомототехники и ПДД.
31,6 м2
-мультимедийный кабинет
для просмотра материалов
медиатеки, 36,9 м2
-компьютерный класс, 40
м2
-модуль для хранения,
ремонта автомототехники
и
проведения
практических занятий, 900
м2

Безвозмездное
пользование

Учебный кабинет:
-кабинет
для
теоретических занятий по
ПДД, основам медзнаний,
устройству автомото и
велотехники, 52,9 м2
-кабинет
для
практических занятий по
техническому творчеству,
обслуживанию и ремонту
автомото и велотехники,
144,6 м2

Безвозмездное
пользование

муниципальное
образовательное
учреждение Майская
средняя
общеобразовательная
школа Черепановского
района

Срок
действия
договора с 01.10.2014
г. по 01.09.2015 г.

Собственник
имущества
Карасукский
район
Новосибирской
области.
Ссудодательмуниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
детей
детско-юношеский
центр
Карасукского
района

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№
0505/14
05.05.2014
Справка
пролонгации
договора
01.03.2015 № 19

Собственник
имущества
Тогучинский
район
Новосибирской
области.
балансодержательмуниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Тогучинского района
Тогучинская средняя
общеобразовательная

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 56
от 15.10.2014
Договор бессрочный.

54-54-09/00
9/2008-008

54-54-09/006/
2011-909 от
08.09.2011

Заключение отдела
надзорной
деятельности по
Черепановскому
району
Новосибирской
области о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности № 4 от
28.08.2014
Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№54.НС.05.000.М.001
258.11.14
от 27.11.2014 г.

от
о
от

54-54-23/00
82012-902

54-54-23/008/
2012-904 от
14.07.2012

Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
Карасукскому району
Новосибирской
области
о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности № 7 от
06.10.2014
Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№54.НС.05.000.М.001
213.11.14
от 17.11.2014 г.
Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
Тогучинскому району
Новосибирской
области
о
соответствии объекта

школа №2 им. В.Л.
Комарова
632631, Новосибирская
область, Коченевский
район, село
Новомихайловка,
ул. Большевистская, 25.

6

Всего (кв. м):

Учебный кабинет 70,1 кв.м

1639,2

Безвозмездное
пользование

Собственник
имущества
Коченевский район.
Балансодержатель
–
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новомихайловская
средняя
общеобразовательная
школа

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№ БП-0506/14 от
05.06.2014
Срок
действия
договора с
05.06.2014
г.
по
05.05.2015 г.

54-54-12/00
1/2012-802

54-54-12/011/
2012-830 от
24.08.2012 г.

X

X

X

X

X

защиты требованиям
пожарной
безопасности № 6 от
20.10.2014
Санитарно-эпидемиол
огическое заключение
№
54.НС.05.000.М.00143
8.12.14 от 31.12.2014
г.
Заключение
отдела
надзорной
деятельности
по
Коченевскому району
Новосибирской
области
о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности № 1 от
16.09.2014 г.
X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и
питания
N
п/
п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположе
ние)
помещений с
указанием
площади (кв.
м.)

1
1.

2
Помещения для медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и работников

3
633454,
Новосибирск
ая
область,
Тогучинский
район,

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
Договор
об
оказании
первичной
медико-санитарн
ой
помощи

Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимост
и

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

5

6

7

8

2

Помещения для медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и работников

3

Помещения для медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и работников

4

Помещения для медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и работников

5

Помещения для медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и работников

6

Помещения для
обслуживания

медицинского
обучающихся,

г. Тогучин,
ул.
Трактовая,2.
633564,
Новосибирск
ая
область,
Маслянински
й район, р.п.
Маслянино,
ул.
Коммунистич
еская,1.

обучающимся №
2312/14/М7
от
23.12.2014 г.
Договор об
оказании
первичной
медико-санитарн
ой помощи
обучающимся №
2612/14/М1 от
26.12.2014 г.

633579,
Новосибирск
ая
область,
Маслянински
й район, д.
Чупино,
ул.
Школьная,28
а.
633540,
Новосибирск
ая
область,
Черепановски
й район, п.
Майский,
ул.
Шоссейная,
2.
632862,
Новосибирск
ая область, г.
Карасук, ул.
Коммунистич
еская,56

Договор об
оказании
первичной
медико-санитарн
ой помощи
обучающимся №
2612/14/М1 от
26.12.2014 г.

632631,
Новосибирск

Договор об
оказании

Договор об
оказании
первичной
медико-санитарн
ой помощи
обучающимся №
2312/14/М1 от
23.12.2014 г.
Договор об
оказании
первичной
медико-санитарн
ой помощи
обучающимся №
35 от 12.01.2014
г.

воспитанников и работников

7

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

8

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

9

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

ая
область,
Коченевский
район, село
Новомихайло
вка,
ул.
Большевистс
кая, 25
633454,
Новосибирск
ая
область,
Тогучинский
район,
г. Тогучин,
ул.
Трактовая,2.

первичной
медико-санитарн
ой помощи
обучающимся №
3001/15/М9 от
30.01.2015 г.
Договор
о
сотрудничестве
б/н
от 24.12.2014 г.

Собственник имущества - Тогучинский
район Новосибирской области.
балансодержательмуниципальное
бюджетное образовательное учреждение
Тогучинского
района
Тогучинская
средняя общеобразовательная школа №2
им. В.Л. Комарова

633564,
Новосибирск
ая
область,
Маслянински
й район, р.п.
Маслянино,
ул.
Коммунистич
еская,1.

Договор
о
сотрудничестве
№ 2612/П1 от
26.12.2014г.

Маслянинский район, ссудодатель –
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Маслянинская
средняя
общеобразовательная школа №1

633579,
Новосибирск
ая
область,
Маслянински
й район, д.
Чупино,
ул.

Договор
о
сотрудничестве
№ 2312/П5 от
23.12.2014г.

Собственник имущества - Маслянинский
район, ссудодатель – муниципальное
бюджетное
учреждение
Чупинская
средняя общеобразовательная школа

Распоряжение
главы
Тогучинского
района
Новосибирской
области №76-6 от
22.03.2006г.,
распоряжение
Администрации
Тогучинского
района
Новосибирской
области №250-р от
05.06.2012г.
Распоряжение
главы
Маслянинского
района
Новосибирской
области 3417–р от
14.10.2009

54-54-23/0082
012-902

54-54-23/008/2012904 от 14.07.2012

54-54-17/009/
2009-339

54-54-17/001/2010113 от 11.02.2010г.

Постановление
главы Бажинского
сельсовета
«О
предоставлении
земельного участка
в
постоянное
пользование» №28

50:236:804:03
60001800001

1025405426034
08.11.2005г.

от

10

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

11

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

Школьная,28
а.
633540,
Новосибирск
ая
область,
Черепановски
й район, п.
Майский,
ул.
Шоссейная,
2.

632862,
Новосибирск
ая область, г.
Карасук, ул.
Коммунистич
еская,56

от 16.08.2000
Договор
о
сотрудничестве
б/н от 01.10.2014
г.

Собственник имущества - Черепановский
районНовосибирской области.
Ссудодатель
–
муниципальное
образовательное учреждение Майская
средняя
общеобразовательная
школа
Черепановского района

Договор
о
сотрудничестве
б/н от 01.09.2014
г.

Собственник имущества - Карасукский
район Новосибирской области.
Ссудодатель- муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детей
детско-юношеский
центр
Карасукского района

Постановление
администрации
Черепановского
района
Новосибирской
области №199 от
05.03.2012,
Постановление
администрации
Черепановского
района
Новосибирской
области № 640 от
18.06.2012
Постановление
администрации
Карасукского
района
Новосибирской
области №5084-п от
28.11.2013
Постановление
администрации
Карасукского
района
Новосибирской
области № 144-п от
07.12.2010.
Акт
закрепления
муниципального
имущества
за
муниципальным
образовательным
учреждением
межшкольным
учебным
комбинатом
Карасукского
района на праве
оперативного
управления
от

54:28:042106:
48

54-54-24/005/2013274 от 17.04.2013г.

54:08:010160:
233
54-54-09/009/
2008-008

54-54-09/914/2013741
54-54-09/006/2011909 от 08.09.2011

12

Помещения
обучающихся,
работников

для
питания
воспитанников и

632631,
Новосибирск
ая
область,
Коченевский
район, село
Новомихайло
вка,
ул.
Большевистс
кая, 25

Договор
о
сотрудничестве
№ 2312/П9

Собственник имущества - Коченевский
район.
Балансодержатель
–
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Новомихайловская средняя
общеобразовательная школа

07.12. 2010г.
Распоряжение
администрации
Коченевского
района № 414-р от
01.10.2008 г. Акт
закрепления
муниципального
имущества
за
муниципальным
общеобразовательн
ым
учреждением
Новомихайловская
средняя
общеобразовательн
ая
школа
от
01.10.2008 г.

54-54-12/001/
2012-802

54-54-12/011/2012830

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательным программам
N п/п

1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнитель
ная), направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
Уровень, ступень, вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ -основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

3

4

5

6

1

1.1

профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
по
картингу:
«Юный картингист»

-кабинет устройства автомототехники и ПДД
Учебно-наглядные пособия по ПДД, видеотека и
медиатека по ПДД, электростенд «Регулирование
дорожного движения», комплект оборудования для
изучения ПДД (магнитная доска «Дорожное движение
в городе», методические пособия, информационный
стенд и пр.), тренажер Проезд на нерегулируемых
перекрёстках», телевизор, видеомагнитофон
мультимедийный кабинет для просмотра материалов
медиатеки: столы, стулья, проектор мультимедийный,
программно-методическое обеспечение
-компьютерный класс:
стенды, учебно-наглядные пособия.
ПК-12 раб. мест
-модуль для хранения, ремонта автомототехники и
проведения практических занятий Двигатель в разрезе
ВАЗ
–
2107,
комплекты
деталей
кривошипно-шатунного,
газораспределительного
механизмов, систем охлаждения, смазывания, питания,
зажигания.
станки и оборудование для обслуживания и ремонта
мототехники (тиски, сверлильный и наждачный
станки, токарный станок, рубанок, верстаки и пр.)
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр.
Инструменты: Молоток. Зубило. плоскогубцы,
кусачки; напильники: плоские, круглые, квадратные и
трехгранные; ножницы, ножницы по металлу; дрель
ручная; паяльник.
Запчасти.

2

Дополнительная

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56,
А-2-2

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56,
А-2-17
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56,
А-2-40
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56, А-1

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

безвозмездное
пользование
безвозмездное
пользование

2.1.

общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
по
автомногоборью:
«Автоспорт»

-кабинет устройства автомототехники и ПДД
Учебно-наглядные пособия по ПДД, видеотека и
медиатека по ПДД, электростенд «Регулирование
дорожного движения», комплект оборудования для
изучения ПДД (магнитная доска «Дорожное движение
в городе», методические пособия, информационный
стенд и пр.),, тренажер Проезд на нерегулируемых
перекрёстках», телевизор, видеомагнитофон
мультимедийный кабинет для просмотра материалов
медиатеки: столы, стулья, проектор мультимедийный,
программно-методическое обеспечение
-компьютерный класс:
стенды, учебно-наглядные пособия.
ПК-12 раб. мест
-модуль для хранения, ремонта автомототехники и
проведения практических занятий
Двигатель в разрезе ВАЗ – 2107, комплекты деталей
кривошипно-шатунного,
газораспределительного
механизмов, систем охлаждения, смазывания, питания,
зажигания
Автомототехника (26ед.)
станки и оборудование для обслуживания и ремонта
мототехники (тиски, сверлильный и наждачный
станки, токарный станок, рубанок, верстаки и пр.)
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр.
Инструменты: Молоток. Зубило. плоскогубцы,
кусачки; напильники: плоские, круглые, квадратные и
трехгранные; ножницы, ножницы по металлу; дрель
ручная; паяльник.
Запчасти.

2.2.

«Юношеское
автомобильное
многоборье

Учебный кабинет-мастерская
учебная магнитная доска, аудиторная доска
наглядные пособия (плакаты, макеты, столы, стулья,

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-2

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-17
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-40
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56, А-1

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

633564, Новосибирская область,
Маслянинский район,
р.п.
Маслянино,
ул.

безвозмездное
пользование

безвозмездное
пользование
безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№

«Безопасное колесо»

3

3.1.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
по
мотоспорту:
«Мелодия моторов»

аудиторная доска, автомобиль, узлы и агрегаты в
разрезе,
Офисная техника (компьютер. Принтер,
сканер), ТВ и аудиоаппаратура, наборы инструментов)
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.).
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр,
паяльная лампа,
войлочный круг. Автогерметик. Бензин, масло,
наждачная бумага.
Набор слесарных инструментов и оборудования
Автомобиль ВАЗ-2106,

Коммунистическая,1
А-3-12

кабинет устройства автомототехники и ПДД
Учебно-наглядные пособия по ПДД, видеотека и
медиатека по ПДД, электростенд «Регулирование
дорожного движения», комплект оборудования для
изучения ПДД (магнитная доска «Дорожное движение
в городе», методические пособия, информационный
стенд и пр.), тренажер Проезд на нерегулируемых
перекрёстках», телевизор, видеомагнитофон
мультимедийный кабинет для просмотра материалов
медиатеки

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-2

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-17
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56
А-2-40
632862, Новосибирская область,
г.
Карасук,
ул.
Коммунистическая,56, А-1

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014
Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 0505/14
от 05.05.2014

компьютерный класс:
стенды, учебно-наглядные пособия.
ПК-12 раб. мест
-модуль для хранения, ремонта автомототехники и
проведения
практических
занятий,
двигатель
мотоцикла в комплекте с приборами системы
смазывания, питания, зажигания, со сцеплением и
коробкой
передач,
приборы
и
детали
кривошипно-шатунного механизма и механизма
газораспределения, системы смазки, питания и
зажигания ходовой части и механизмов управления

БП-0303/14 от 03.03.2014

безвозмездное
пользование
безвозмездное
пользование

3.2.

«Мотоспорт - путь в
профессию»

Мототехника.
станки и оборудование для обслуживания и ремонта
мототехники (тиски, сверлильный и наждачный
станки, токарный станок, рубанок, верстаки и пр.)
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр.
Инструменты: Молоток. Зубило. плоскогубцы,
кусачки; напильники: плоские, круглые, квадратные и
трехгранные; ножницы, ножницы по металлу; дрель
ручная; паяльник.
Запчасти.
-кабинет для теоретических занятий по ПДД, основам
медзнаний, устройству автомото и велотехники;
учебная магнитная доска, аудиторная доска
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.), устройству и
ремонту техники,
- кабинет для практических занятий по техническому
творчеству, обслуживанию и ремонту автомото и
велотехники;
станки и оборудование для обслуживания и ремонта
мототехники (тиски, сверлильный и наждачный
станки, токарный станок, рубанок, верстаки и пр.)
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр.
Инструменты: Молоток. Зубило. плоскогубцы,
кусачки; напильники: плоские, круглые, квадратные и
трехгранные; ножницы, ножницы по металлу; дрель
ручная; паяльник.
Запчасти.
Мотоцикл,
Автомобиль
Квадроцикл
Мини-багга
Учебно-наглядные пособия по устройству и
техническому обслуживанию
мототранспортного
средства, двигатель мотоцикла в разрезе. Системы
питания, смазывания, зажигания, сцепление и коробка
передач, приборы и детали кривошипно-шатунного
механизма и механизма газораспределения, ходовой
части и механизмов управления. видеотека.

633454, Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Трактовая,2
А-1-28

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 56 от
15.10.2014

633454, Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Трактовая,2
А-1-29, А-1-30, А-1-31

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 56 от
15.10.2014

3.3.

«Мотоспорт
–
здоровый образ жизни»

3.4.

«Юный мотоциклист:
по
дорогам
без
опасности»

Учебный кабинет-мастерская. учебная магнитная
доска, аудиторная доска
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.),
мотоциклы-4 шт.
скутер-1 шт.
квадроцикл- 1 шт.
Методические пособия (плакаты, таблицы по ПДД,
оказанию первой помощи, устройству и ремонту
мототехники)
Ноутбук
ТВ-аппаратура
Принтер
запасные части и комплектующие;
инструменты для ремонта и обслуживания техники;
шлемы и защитная одежда для обучающихся
самокат,2 шт. радиоуправляемый автомобиль, 2 шт.
Станки и оборудование для обслуживания и ремонта
мототехники (тиски, сверлильный и наждачный
станки, токарный станок, рубанок, верстаки и пр.)
Измерительные
приборы:
линейка,
рулетка,
штангенциркуль, манометр.
Инструменты: Молоток. Зубило. плоскогубцы,
кусачки; напильники: плоские, круглые, квадратные и
трехгранные; ножницы, ножницы по металлу; дрель
ручная; паяльник.
Учебный кабинет: аудиторная дока, ТВ и
аудиоаппаратура, компьютер, принтер;
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.),
Верстак. Набор ключей. Тиски. Набор головок.
Напильники. Шкаф для хранения запчастей.
Мотоцикл – 2 шт.
Комплект защитной экипировки (шлем, перчатки,
мотоботы и пр.).

4.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
социально-педагогиче

633540, Новосибирская область,
Черепановский
район,
п.
Майский, ул. Шоссейная,2
А-2-16,17

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования № 6 /2014 от
30.09.2014

632631, Новосибирская область,
Коченевский
район,
с.
Новомихайловка,
ул.
Большевистская,25, кабинет №
48

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования объектом
недвижимости №
БП-0506/14 от 05.06.2014

4.1

4.2.

ской направленности
по
профилактике
детского
дорожно-транспортно
го травматизма:
«Юный
инспектор
дорожного движения»,
«Дорогой открытий»

«Юный
инспектор
дорожного движения»

кабинет для теоретических занятий по ПДД, основам
медзнаний, устройству автомото и велотехники
Учебно-наглядные пособия, видеотека.
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.),
Ноутбук
ТВ-аппаратура
Принтер
Настольные игры по ПДД, конструктор «Юный
конструктор» и «Электроник» для тенического
творчества,
самокат,2
шт.
радиоуправляемый
автомобиль, 2 шт.
кабинет для практических занятий по техническому
творчеству, обслуживанию и ремонту автомото и
велотехники. Методические пособия
Велосипед -2 шт.
Веломобиль-1 шт.
запасные части к велосипедам и комплектующие;
инструменты для ремонта и обслуживания техники;
шлемы и защитная одежда для обучающихся
Комплект фигур для велодорожки, конусы.
учебный кабинет-мастерская
столы, стулья, учебные пособия (плакаты, таблицы):
учебная магнитная доска, аудиторная доска
Комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.),
Методические пособия (плакаты, таблицы по ПДД,
оказанию первой помощи, устройству и ремонту
велосипеда, авто и мототехники)
Видеопроектор
Ноутбук
ТВ-аппаратура
Принтер
Велосипед -2 шт.
Самокаты -2 шт.,
Комплект фигур для велодорожки.

633454, Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Трактовая,2
А-2-11

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 56 от
15.10.2014

633454, Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Трактовая,2
А-1-28

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости № 56 от
15.10.2014

633540, Новосибирская область,
Черепановский
район,
п.
Майский,
ул.
Шоссейная,2,
каб.№16, №17
А-2-16,17

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования № 6 /2014 от
30.09.2014

4.3.

«Веломногоборье
«Безопасное колесо»

4.4

«Веломногоборье
«Безопасное колесо»

запасные части к велосипедам и комплектующие;
инструменты для ремонта и обслуживания техники;
шлемы и защитная одежда для обучающихся
Спортивный зал, оборудованный шведской стенкой,
тренажеры, раздевалка для мальчиков/девочек.
Спортивный инвентарь (мячи, обручи. Комплект
фигур для велодорожки, конусы. Набор инструмента
для ремонта велосипеда )
Велосипеды, комплекты защитной экипировки
Учебный кабинет-мастерская
учебная магнитная доска, аудиторная доска
комплект оборудования для изучения ПДД (магнитная
доска «Дорожное движение в городе», методические
пособия, информационный стенд и пр.),
наглядные пособия (плакаты, макеты, столы, стулья,
аудиторная доска, автомобиль, узлы и агрегаты в
разрезе,
Офисная техника (компьютер. Принтер,
сканер), ТВ и аудиоаппаратура, наборы инструментов)
Спортивный инвентарь (лента ограждения, мячи,
обручи)._ Комплект фигур для велодорожки, конусы.
Набор инструмента для ремонта велосипеда.
Велосипеды, 6 шт.
комплекты защитной экипировки

Дата заполнения 08.04.2015 г.

633579, Новосибирская область,
Маслянинский район, д. Чупино.
ул. Школьная,28а
А-1-19

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№
БП-0408/14 от 04.08.2014

633564, Новосибирская область,
Маслянинский район, р.п.
Маслянино, ул.
Коммунистическая,1
Лит. А-3-12

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
объектом
недвижимости
№
БП-0303/14 от 03.03.2014

